
Валле ди Аоста 

Валле Ди Аоста – это синоним снега, терм, горячего вина. Неделя в горах всегда прекрасна, как летом так и зимой. 

Червиния, Курмайор, Пила, Ля Туиль, Шамполюк, Грессоней, а также Шамони и Вербье – на любом из этих курортов мы 

можем предложить не только русскоязычных инструкторов по горным лыжам, и термы для проживания и отдыха, но  и 

экскурсии, чтобы разнообразить ваш отпуск . 

 
 

Обзорная экскурсия 
по Аосте 

 

Экскурсия проходит пешком по историческому центру города. Она включает в 
себя посещение римского моста, Арки Августа, Преторианских Ворот, 
древнеримской крепостной стены, римского театра и римского форума, а также 
церквей святого Орсо, святого Лоренцо и Кафедрального собора Святой Марии. 

 

Экскурсия в 
средневековый 
замок. 

 

 

Предполагается посещение одного из замков на 
выбор:Fenis, Sarre, Verres, Issogne. 

Замок Фенис - Построен в XIV веке графом Аймоном Шалланом и принадлежал 
семье Шаллан до 1716 года. Затем его продали графу Бальдассарре Кастеллару 
ди Салуццо Паезана, после чего замок приходит в запустение и превращается в 
сельское жилище. Залы первого этажа становятся стойлом, а на втором 
устраивают сеновал. Сегодня замок является собственностью 
администрации Валле д’Аоста, основавшей в нем музей вальдостанской 
мебели.  

От 10 евро с 
чел 

+ трансфер,  

билеты 

 

http://www.visitalps.ru/countries/italy


Форте ди Бард - Это самое большое крепостное сооружение Долины Аоста 
изначально было построено в XI веке и на протяжении многих веков служило 
«входом» в долину. Это скорее крепость, чем традиционный замок. В XIX веке 
Наполен, возвращаясь во Францию, приказывает полностью разрушить Форте 
ди Бард. В 19 в. крепость была полностью реконструирована и с 1990 года стала 
собственностью региона Валле д’Аоста, где находится музей Альп и регулярно 
проводятся художественные выставки и другие культурные мероприятия. 
Ежегодно 15 августа проходит ярмарка традиционных продуктов питания. 

Походы на 
снегоступах 
 

 

На снегоступах можно добраться до таких мест, которые не смогут увидеть ни 
лыжники, ни сноубордисты. Мы предлагаем очаровательные 
необременительные прогулки по нетронутому снегу, в самых красивых местах 
долины Аоста: а именно походы и прогулки на снегоступах в сопровождении 
профессиональных альпийских гидов всегда популярны. Они не требуют ни 
хорошей физической подготовки, ни специальных навыков, ни дорогостоящего 
снаряжения. При желании, можно организовать длительные походы с 
остановкой на ночлег в маленькой гостинице на вершине горы или в 
альпийском домике. 

30евро -1 чел.  

(Мин 5 чел). 

Включено: - 
гид и аренда 
снегоступов, 
страховка. 

50 евро-1 чел. 
(Мин 5- 8 чел.). 
Включено: 
трансфер из 
Аосты, гида, 
аренда 
снегоступов, 
страховка 

Полет на параплане  

Время полета примерно 12 - 20 минут в зависимости от погодных условий. 

Подготовка к полету занимает несколько минут – на пассажира одевают ремни, 
шлем и проводят краткий инструктаж, затем инструктор пристегивает 

- деревня 
Antey-Saint-
André, в 15 
минутах езды 
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пассажира к себе и к параплану. 

Для взлета достаточно пробежать всего несколько шагов, а порой даже просто 
пройти их – все зависит от силы и направления ветра. Отрыв от земли и начало 
парения происходят практически незаметно и вызывают самые невероятные 
эмоции. 

При желании пассажира и по погодным условиям пилот может выполнить 
фигуры пилотажа: винговеры, спирали, горки, во время которых пассажир 
получает хорошую дозу адреналина. 

Приземление очень мягкое и полностью контролируется пилотом. 
Максимальный вес пассажира - 100 кг, минимальный – 40 кг. Если 
приземление планируется на снег, пилот и пассажир летят в лыжах. В этом 
случае требуется хорошая фрирайдерская подготовка пассажира.  

 

от Червинии; 
- деревня 
Chamois, в 10 
минутах езды 
от Червинии; 
- 
горнолыжный 
курорт Пила. 

120 евро за 
один полет. 
В цену входит 
также 
трансфер из 
города Аоста 

Полет на 
воздушном шаре 

 

Есть только один смысл полетать на воздушном шаре: понять, насколько мир 
прекрасен. Шар поднимается на высоту 2500-3000 метров. С этой высоты 
прекрасно видны самые высокие пики Альп: Монблан, Червино (Маттерхорн), 
Монтероза. В такой полет часто отправляются, чтобы отпраздновать, например, 
день рождения, годовщину свадьбы или День святого Валентина. Одно 
неудобство, что полеты осуществляются только ранним утром. 

Несмотря на то, что шар поднимается достаточно быстро (1,5-2 м/сек) это 
совсем не ощущается. Корзина отрывается от земли практически незаметно и 
так же тихонько приземляется без каких-либо ударов или рывков. Воздушный 
шар в полете управляется только по вертикали. Еще пилот может его крутить 
вокруг вертикальной оси. 

Все мероприятие около 3 часов: надувание шара, полет, приземление, 

1 чел. В группе 
- от 240 евро. 
Эксклюзивный 
полет втроем 
(плюс пилот) - 
1000 евро. 
1 чел. в 
большой 
корзине (5-10 
человек) с 
трансфером, 
фотосъемкой, 
шампанским и 

http://aostasnowtour.com/we-offer/14/154/


сдувание шара и возвращение на базу. Сам полет длится в среднем 1 час. 
Туристам, остановившимся в Аосте, предоставляется бесплатный трансфер на 
микроавтобусе. Есть корзины разного размера: на 2-4 человека, на 5-10, и на 
11-20.  За дополнительную плату можно заказать фотосъемку, а также 
шампанское, вино и фрукты. 

фруктами - от 
300 евро. 

 

Полет на самолете 

30 
минут 
И  
60 
минут 

Полеты над Альпами на четырехместном самолете Robin DR 400-180 
вместимостью до трех пассажиров.(60 мин) 

Полеты проводятся на высотах более 5000 метров. Облет Монте Червино 
(Маттерхорна), 4478 м. Или Облет Монблана, 4810 м. (30 мин) 

Взлет из аэропорта в Аосте в сторону Монте Червино, пролет над массивом 
Gran Combin, Chamonix, полет над Монбланом и возвращение в аэропорт с 
пролетом над центральной долиной Аосты или Полет по иному маршруту, 
согласованному с пилотом. 

30-мин. - 300 
евро. 
60-мин. - 500 
евро,  
. 
- Страховка 
включена. 

 

Полет на вертолете 
30 мин 
или 1 
час 

Полеты осуществляются на вертолете, который считается самым надежным в 
своем классе, пилоты специализируются на полетах в горах. 

Полеты над Альпами включают в себя маршрут: Монте Роза, Монте Червино 
(Маттерхорн), Монвелан, Гран Комбин, Монблан и облет крепостей в Quart, 
Fenis, St-Pierre и Aymavilles. 

Agusta A119 
Koala: 6 чел,  
2000 евро: 

* полет 

* страховка  

Полеты над 
Монбланом 
или Монте 
Червино-1450 
евро 

Катания на собачьих  К вашим услугам в Долине Аоста 50 собак породы хаски- потомков чукотских Цена – от 95 до 
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упряжках ездовых собак. Специалисты научат вас управлять упряжкой и сопроводят в 
поездке. 

После короткого ознакомительного курса (примерно 30 мин) все участники 
смогут совершить самостоятельную поездку в повозке, запряженной 3-4 
собаками. 

Точное время катания сложно определить, оно всегда зависит от погодных 
условий и от физических возможностей участников. А также время катания 
рекомендуется в зависимости от сезона, что связано с заботой о собаках.  

Можно организовать соревнования с финальным награждением, вечернюю 
или ночную поездку, совместив все это с ужином в ресторане с традиционной 
вальдостанской кухней. 

140 евро на 
человека 
(минимум 2 
чел). 

 

Вино-
гастрономический 
тур 

 

Национальная еда лучше всего помогает понять и оценить культуру и уклад 
местных жителей. Вас ждёт дегустация лучших вин, граппы, ликёров, 
колбасных изделий и настоящий деревенский обед на одной из ферм.  

День начинается с посещения колбасной фабрики и дегустации производимых 
там продуктов: сала, вяленых, сырокопченых колбас и т.д.. Затем - поездка в 
винный погреб на дегустацию местных вин и знакомство со старинными 
рецептами их производства. 
После этого - большой обед, состоящий из традиционных блюд Валле д’Аосты. 
В завершение дня – поездка на завод по производству крепких алкогольных 
напитков с дегустацией граппы и домашних ликеров. 

В программу входят:  
- посещение  местного производства колбас и сала;  
- поездка в один из винных погребов на дегустацию местных вин и знакомство 
с  их производством; 

от 82 евро  

В стоимость: 
трансфер, 
русский 
ассистент,  
дегустация. 

 

 



- традиционный вальдостанский обед; 
- экскурсия в замок Fenis. 
Программа гибкая и корректируется по желанию туристов.  

Дегустации вин в 
погребах 

 

После активного дня на склоне мы отвезем вас в винные погреба, где вы 
сможете попробовать традиционные продукты Долины Аоста (сыры, 
всевозможные виды колбасных и творожных изделий, соленья), а также 
продегустировать лучшее вино нашего региона, произведенное под чутким 
руководством потомственных виноделов. 
Хозяева проведут экскурсию по своему погребу и расскажут о секретах 
приготовления своего вина.  

от 30 евро. 

Включено: 
трансфер, 
ассистент,  
дегустации. 

Термальные 
комплексы Аосты 
(бронь и трансфер) 

 

Организуем для вас трансфер, а также забронируем входные билеты и 
необходимые процедуры в термальных комплексах Аосты. 

Pré-Saint-Didier - Находится недалеко от Курмайора в одноименном поселке. 
Состоит из трех бассейнов под открытом небом с видом на Монблан, вход в 
которые осуществляется или с улицы, или через большой закрытый бассейн. 
Есть гидромассажные ванны, специальные души, водопады, разные виды саун 
и бань. Клиентам предлагается выбор оздоровительных процедур и массажа, 
вплоть до особого ухода за волосами. На втором этаже комплекса, в 
просторном буфете, больше похожем на бальный зал, предлагаются вода и 
напитки, фрукты, травяные чаи, йогурты и прочая закуска. Все это включено в 
стоимость посещения. 

Термальный комплекс Saint-Vincent - Это первый термальный комплекс в 
регионе Аоста, основанный в 1770 году. С 2007 года был закрыт на полную 
реконструкцию, а с 6 июня 2012 года вновь открыл свои двери для 
посетителей. 
Вода в источниках богата бикарбонатом, сульфатом, бромом и щелочами. 
Процедуры с использованием этой воды помогают при лечении желудочно-

Ежедневно с 
пн. -  чтвс 9.30 
до 21.00,  

Пт. И сб.  8.30- 
23.00, 

вскр- 8.30-
21.00.  

Входной билет 
стоит от 32 до 
49 евро.  

 

 

Термы 
открыты 



кишечных заболеваний. 

В термальном комплексе есть 3 закрытых и 1 открытый бассейн с 
гидромассажными ваннами, 3 сауны с разными температурами и уровнем 
влажности, турецкая и финская бани, души, ледяной водопад. 

В распоряжении клиентов бар-буфет с закусками, фруктами, разными видами 
чая на травах, соки и воды. На территории термального комплекса есть бар и 
ресторан с видом на долину Аоста. 

ежедневно с 
понедельника 
по четверг с 
9.30 до 18.30. 
Входной билет 
стоит от 15 до 
22 евро. 

 

 


